
АКТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 
выявленного объекта культурного наследия «Раздел обеспечения 
сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище 
Летовцы, XVIII-XX вв.» в ходе реализации проекта строительства объекта 
"Распределительный газопровод в д. Летовцы Кирово-Чепецкого района 
Кировской области». 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 
составлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2002 г. № 73–ФЗ и «Положения о 
государственной историко-культурной экспертизе», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 
569. 

 
Дата начала проведения экспертизы 20 сентября 2021 
Дата окончания проведения 
экспертизы 

27 сентября 2021 

Место проведения экспертизы г. Ижевск 
Заказчик экспертизы КОГАУ "Научно-

производственный центр по 
охране объектов культурного 
наследия Кировской области" 
РФ, 610017, г. Киров (обл.), ул. 
Герцена, 64 

 
В соответствие с п. 11.1 Положения о государственной историко-

культурной экспертизе от 15 июля 2009 г. № 569, экспертиза проводится 
одним экспертом. 

 
Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество Митряков Александр Евгеньевич 
Образование Высшее 
Специальность Историк, преподаватель истории 
Ученая степень (звание) Кандидат исторических наук 
Стаж работы 13 лет по профилю деятельности 
Место работы и должность Доцент кафедры истории Удмуртии, 

археологии и этнологии ФГБОУ ВО 
«Удмуртский государственный университет» 

Реквизиты аттестации Приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 25 декабря 2018 года № 2330 
"Об утверждении статуса аттестованного 
эксперта по проведению государственной 



историко-культурной экспертизы". 
Объекты экспертизы: 
– выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности 
включения таких объектов в реестр; 
–документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
–документация, за исключением научных 
отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных 
работ; 
–документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в настоящей статье работ по 
использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия 
либо на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия. 

 
Информация о том, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации эксперты несут ответственность за 
достоверность сведений, изложенных в заключении. 

Я, Митряков Александр Евгеньевич, автор настоящего экспертного 
заключения, несу полную ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в настоящем заключении, в соответствии со статьей 29 
Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее: Федеральный закон №73-ФЗ) и Положением о государственной 
историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 569. 

 



Отношение к заказчику 
-  не имею родственных связей с заказчиком (его должностными 

лицами, работниками); 
- не состою в трудовых отношениях с заказчиком; 
- не имею долговых или иных имущественных обязательств перед 

заказчиком; 
- не владею ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 

уставных капиталах) заказчика; 
- не заинтересован в результатах исследований и решений, 

вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного 
характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 
Основание проведения государственной историко-культурной 

экспертизы 
 

1. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25.06.2002 г., глава V, ст. 29. 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 
(в редакции от 09.06.2015 г. и 27.04.2017 г.). 

3. Договор №37-01-11/2021 от 20 сентября 2021 г. между КОГАУ 
"Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия 
Кировской области" в лице директора Андрея Леонидовича Кряжевских с 
экспертом А.Е. Митряковым. 

 
Объект экспертизы 

(в соответствии со ст. 30 № 73-ФЗ) 
 

Документация «Раздел обеспечения сохранности выявленного объекта 
археологического наследия «Селище Летовцы, XVIII-XX вв.» в ходе 
реализации проекта строительства объекта «Распределительный газопровод в 
д. Летовцы Кирово-Чепецкого района Кировской области» (далее - Раздел) 

 
Цель экспертизы 

 
Определение возможности (положительное заключение) или 

невозможности (отрицательное заключение) обеспечения сохранности 
выявленного объекта археологического наследия «Селище Летовцы, XVIII-
XX вв.» при проведении строительных работ по объекту 
«Распределительный газопровод в д. Летовцы Кирово-Чепецкого района 
Кировской области» на основании представленной документации, а также 
определение соответствия указанной документации требованиям 



законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия. 

 
Перечень документов, представленных для проведения экспертизы 

 
Документация «Раздел обеспечения сохранности выявленного объекта 

археологического наследия «Селище Летовцы, XVIII-XX вв.» в ходе 
реализации проекта строительства объекта «Распределительный газопровод в 
д. Летовцы Кирово-Чепецкого района Кировской области». Киров, 2021 г. в 
составе: 

Введение 
Общая характеристика участка 
Архивно-библиографические сведения о выявленном объекте 

археологического наследия «Селище Летовцы, XVIII-XX вв.» 
Археологические сведения о выявленном объекте археологического 

наследия «Селище Летовцы, XVIII-XX вв.» 
Правовые режимы использования территории выявленного объекта 

археологического наследия «Селище Летовцы, XVIII-XX вв.» 
Анализ проектного предложения в отношении использования 

земельных участков, занятых выявленным объектом археологического 
наследия «Селище Летовцы, XVIII-XX вв.» 

Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта 
археологического наследия «Селище Летовцы, XVIII-XX вв.» 

Приложения 
 
Раздел разработан КОГАУ "Научно-производственный центр по охране 

объектов культурного наследия Кировской области" (Директор А.Л. 
Кряжевских) 

 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 
 

Сведения о проведенных исследованиях 
В процессе государственной историко-культурной экспертизы был 

выполнен анализ всех представленных материалов с формулировкой 
выводов. Результаты исследований, проведенные в рамках государственной 
историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 

 
Перечень документов и материалов, привлекаемых при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 
технической и справочной литературы 



1. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25.06.2002 г., глава V, в актуальной редакции. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 
№ 569 "Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе", Постановление Правительства Российской Федерации о 
внесении 
изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе 
от 27 апреля 2017 г. № 501. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 
2014 г. № 127 "Об утверждении Правил выдачи, приостановления и 
прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ 
по выявлению и изучению объектов археологического наследия". 

4. «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной документации», утверждено постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской Академии Наук от 20.  
06. 2018 г. № 32. 

5. Положение о Едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (в ред. Приказов Минкультуры РФ от 03.06.2014 № 966, от 
05.08.2015 № 2150).  

6. Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации федерального значения, 
расположенных на территории Кировской области. [Электронный ресурс]: 
https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20объектов%20
культурного%20наследия%20федерального%20значения.pdf (дата обращения 
22.09.2021) 

7. Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации регионального значения, 
расположенных на территории Кировской области [Электронный ресурс]: 
https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20объектов%20
культурного%20наследия%20регионального%20значения.pdf (дата 
обращения 22.09.2021) 

8. Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории Кировской области [Электронный 
ресурс]: 
https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/Перечень%20объектов%20
культурного%20наследия%20местного%20(муниципального)%20значения.pd
f  (дата обращения 14.07.2019) 

9. Перечень выявленных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области 
[Электронный ресурс]: 

https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20(%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE)%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20(%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE)%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.kirovreg.ru/power/executive/upr_culture/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20(%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE)%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf




2.3 Планировка древнего поселения, в том числе остатки дорог и 
других коммуникаций. 

3. Движимые объекты (артефакты): изделия из глины, металла, кости, 
камня и иных материалов; археозоологические, палеоботанические, 
антропологические и иные материалы. 

В описании правового режима использования земельных участков, в 
границах которых располагается объект археологии, предусматриваются 
(Раздел, т.1 с. 99): 1) возможность проведения полевых археологических 
работ в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»; 2) проведение земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ при условии обеспечения сохранности 
выявленного объекта археологического наследия; 3) обеспечение доступа 
граждан к выявленному объекту археологического наследия; 4) 
использование в соответствии со ст. 45.2 Федерального закона №73-ФЗ 
специальных технических средств поиска и (или) землеройных машин в 
целях обнаружения объектов археологического наследия и (или) 
археологических предметов исключительно при осуществлении 
археологических полевых работ, проводимых на основании разрешения 
(открытого листа). 

 
Д. Летовцы известна со времен Первой ревизии 1719 г. (где 

фигурировала как д. Летовская, Вятцкого приказу подъячего Ананьи Иванова 
сына Носкова),  непрерывно плоть до настоящего времени. Объект 
культурного наследия «Селище Летовцы, XVIII-XX вв.» выявлен в 2021 г. в 
ходе археологической разведки, произведенной на основании договора № 13-
01-07/2021 от 24.05.2021, заключенного КОГАУ «Научно-производственный 
центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» и ООО 
«Управление строительства». Работы проводились на основании Открытого 
листа № 1434-2021, выданного Министерством культуры Российской 
Федерации А. В. Усову. 

В ходе археологической разведки в двух заложенных шурфах и в 
качестве подъемного материала обнаружено большое количество фрагментов 
глиняной посуды XVIII-XX вв., фрагмент изделия из металла (фрагмент 
котла?), кованые гвозди, фрагмент подковы, точильный камень и стекло с 
патиной. В качестве культурного слоя можно выделить слой коричневого 
суглинка мощностью 0,15-0,35 м.  

  
На основании анализа технической документации (Раздел, с. 9-10) 

можно видеть, что вблизи выявленного объекта археологического наследия 
"Селище Летовцы, XVIII-XX вв." предполагается прокладка 
распределительного газопровода. Строительная полоса сооружения линейной 
части газопровода представляет собой линейно-протяженную строительную 
площадку, в пределах которой передвижными механизированными 
производственными подразделениями – колоннами, бригадами, звеньями 



выполняется весь комплекс строительства трубопровода, в том числе 
основные – строительные, строительно-монтажные и специальные 
строительные работы. Для проектируемого объекта ширина полосы отвода 
варьируется от 4 до 20 м. Все работы проводятся строго в пределах полосы 
отвода. Газопровод предполагается прокладывать преимущественно 
открытым способом, переходы через асфальтированную автодорогу (на 5 
участках) прокладываются методом наклонно направленного бурения. 

Раздел предусматривает следующие мероприятия по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия в зоне намечаемого 
строительства: обустройство временного ограждения территории ОАН, а 
также мониторинг сохранности ОАН в ходе строительства, включающий 
личное присутствие специалиста-археолога при земляных работах и монтаже 
газопровода в непосредственной близости от ОАН. 

 
 

Обоснование вывода экспертизы 
 

1. Документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности 
выявленного объекта культурного наследия «Раздел обеспечения 
сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище 
Летовцы, XVIII-XX вв.» в ходе реализации проекта строительства объекта 
«Распределительный газопровод в д. Летовцы Кирово-Чепецкого района 
Кировской области»  выполнена в соответствии со ст. 36 Федерального 
закона № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
культуры) народов Российской Федерации», в которой установлено 
требование обязательности разработки раздела документации или проекта 
обеспечения сохранности существующих или выявленных объектов 
культурного наследия в случае их расположения на территории, подлежащей 
хозяйственному освоению. 

2. Земельный участок, подлежащий хозяйственному воздействию в 
рамках реализации проекта «Распределительный газопровод в д. Летовцы 
Кирово-Чепецкого района Кировской области» непосредственно не попадает 
в границы территории выявленного объекта археологического наследия 
«Селище Летовцы, XVIII-XX вв.».  

На основании анализа представленных в Разделе графических и 
текстовых материалов и проведенных историко-архивных исследований, 
авторами обоснованно делается вывод о том, что в пределах участка 
предполагаемого строительства существует вероятность выявления остатков 
культурного слоя объекта археологического наследия «Селище Летовцы, 
XVIII-XX вв.», а также его конструктивных составляющих. 

3. В документации, обосновывающей меры по обеспечению 
сохранности выявленного объекта культурного наследия «Раздел 
обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия 
«Селище Летовцы, XVIII-XX вв.» в ходе реализации проекта строительства 
объекта «Распределительный газопровод в д. Летовцы Кирово-Чепецкого 



района Кировской области» определены состав и порядок проведения 
мероприятий по сохранению выявленного объекта археологического 
наследия. Разделом предусмотрены следующие мероприятия по сохранению 
объекта археологического наследия: 

- обустройство временного ограждения территории ОАН,  
- мониторинг сохранности ОАН в ходе строительства, включающий 

личное присутствие специалиста-археолога при земляных работах и монтаже 
газопровода в непосредственной близости от ОАН. 

4.. Данное решение экспертиза полностью поддерживает, считает 
выводы разработчиков Раздела аргументированными. Прописанные в 
Разделе меры позволяют в полном объеме обеспечить сохранность 
выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Селище 
Летовцы, XVIII-XX вв.» при реализации проекта. 

 
 
 

Вывод экспертизы 
Обеспечение сохранности выявленного объекта археологического 

наследия «Селище Летовцы, XVIII-XX вв.», на основании представленной 
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности 
выявленного объекта культурного наследия «Раздел обеспечения 
сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище 
Летовцы, XVIII-XX вв.» в ходе реализации проекта строительства объекта 
«Распределительный газопровод в д. Летовцы Кирово-Чепецкого района 
Кировской области» ВОЗМОЖНО (Положительное заключение). 

 
Приложение 1. Копия документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия 
«Раздел обеспечения сохранности выявленного объекта археологического 
наследия «Селище Летовцы, XVIII-XX вв.» в ходе реализации проекта 
строительства объекта «Распределительный газопровод в д. Летовцы Кирово-
Чепецкого района Кировской области» 

 
 
Дата составления акта экспертизы:                         27 сентября 2021 года 


